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«АРКАИФ» 
Надежное преодоление 

алкогольной зависимости. 
Прерывание запоев, 

психокоррекция. 
р-н вокзала, через ж/л пути. 

Т. 2 9 - 1 1 - 0 7 . 

Чемпионат России по баскетболу (Суперлига i 

5 и 6 февраля 
«Металлург-Университет» - «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда) 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00 

ИЗБАВЛЯЕМ 
ОТ ПОЛНОТЫ 

ВЫПУСКНОЙ БАЛ ДЛЯ ПОХУДЕВШИХ 
Жена сошла сума! Вообразила себя 

школьницей и вертится перед зеркалом. 
"Я чувствую себя, как перед выпускным 

ШШ балом, - смеется она. - мой врач доволен 
ЙНультатом, а мне бы хотелось большего..." 

куда еще больше, если она уже потеряла 
30 кг!... 

' T.M-H-8Z. 
п ш и к и ! центр 

доктор Борменталь 

Оздоровительный комплекс 
«Уэльские зори» 

учреждения «ДООК» ОАО «ММК» 
(озеро Бзнное) 

приглашает школьников, студентов и всех желающих 
отдохнуть, интересно провести время, покататься 

на горных лыжах 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

К вашим услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горнолыжного инвентаря, манга

лы для шашлыков. 
Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и студентов - 270 рублей в 

сутки; 
номера люкс (корпус № 8) - от 400 до 500 рублей в сутки. 
Предусмотрены бонусы (скидки) для групп от 15 человек. 
За путевками обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70,5 подъезд, 4 этаж, каб. 405, тел./ 

факс: 24-36-78, 24-00-27. Озеро Банное, ОК «Уральские зори», тел.: 
28-63-29, 255-906, 255-907. 

Ремонт и запчасти в кредит. 

Любые марки а / м . 

Жесгяно-сварочные работы. 

Советская, 20. 

8-2904-23-23, 22-04-96, 49-25-59. 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дермати

тов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудоч
но-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение инфекций 
мочеполовой системы. Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 

Консультация бесплатно! 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ОАО «ММК» 

программистов с выа 
образованием и опытом 
работы по специальности 
не менее одного года, элек
тромехаников ПЭВМ, элек-

Контактный телефон 25-
45-82. Обращаться: ул. Ки
рова, 90/1, каб. 23. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 

НАБОР 
в секцию пуле

вой стрельбы из 
пистолета, вин
товки, арбалета. 
Ежедневно с 10.00 
до 19.00. но адре
су: \ л . Набереж
ная; 5. Т.: 27-92-
36, 37-47-41. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время д о 18.00 

часов - 80 рублей 
за час. 

Вечернее время, 
выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический 
манеж 

(ул. Набережная, 5). 

Т И Р 
Приглашаем пострелять всех 

в классный тир. 
Мы откроем вам глаза на новый мир. 
Арбалеты, пистолеты и винтовки 
Вам помогут в важной подготовке, 
Чтобы не было проблем у вас 

с мишенью, 
Опытный инструктор 

в награжденье. 
Ждем вас каждый день с 12.00 

до 19.00 (принимаем коллектив
ные заявки) по адресу: ул. Набе
режная, 5. Т. 27-92-36. 

21 февраля 2005 года в 19.00 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Т. 23-52-01 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК> 

приглашает на работу формовщиков ручной и машинной 
формовки в фасонно-литейный цех. 

Контактный телефон 25-45-82. Обращаться: ул. Киро
ва, 90/1, каб. 23. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 
от 280 руб. кв. м 

Т.: 21-92-99, 8-2901-98-11 

Телефон отдела 
рекламы: 
35-95-66 

ПРАЙС Г'""~ 
на размещение информационных материалов для проведения предвыборной агитации в журнале «Имидж-Магнитогорск» 

Формат 1-я, 2-я, 3-я, 
4-я стр. 

обложки 

1-я полоса 1 полоса Разворот 
(2 полосы) 

1/2 полосы 1/3 полосы 

Цена 
с НДС 

16520 16520 10620 20060 5310 3540 

Тираж журнала - 4000 экземпляров. 
Периодичность - 1 раз в месяц. 
Распространение: 
Адресная рассылка менеджерам высшего, сред

него звена ОАО «ММК» и дочерних предприятий, 
крупнейших предприятий Магнитогорска, Челябин

ской области, руководителям органов власти обла
сти и Уральского региона. Журнал распространяет
ся в аэропорту Магнитогорска, в фирменном поез
де «Магнитка», гостиницах Магнитогорска, в обра
зовательных, досуговых учреждениях, учреждени
ях здравоохранения и салонах. 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» 

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! ^ f V > 
Чтобы обеспечить вам д о с т о й - т • 

ную старость, обогреть одинокие ^о^^ 
души, скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический ком
бинат» построило для вас прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене местожи
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме еще оста
лись свободные квартиры для тех, кто по-прежнему про
зябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болез
нью или инвалидностью испытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. 

Приезжайте к нам по адресу: 

пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов № 21, 24, 33, 

где администрация специализированного 
дома познакомит вас с условиями заселения 

в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Щ*£ "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР подготовки КАДРОВ 

Коллективы ЗАО «Электроремонт» 
и ЦРЭМЦ-2 с 15-летием! 

Желаем здоровья, счастья, удачи. 
Благодарим за понимание и поддержку А. Л. 

КРЕПКОГОРСКОГО, В. А. АГАРКОВА, Е. А. 
ЖЕНЖУРОВА, В. П. СТАРИКОВА, И. Н. ЖУГИ-
НА, В. М. МОЧАЛИНА, Р. А. МУСТАФИНА. 

Большую благодарность выражаем депутату Маг
нитогорского городского собрания Г. В. НИКИФОРО
ВУ, помощнику депутата В. М. РЕКЕЧИНСКОМУ. 

Коллектив муниципального дошкольного 
образовательного учреждения -

детский сад № 16. 

I К М КММ2». I4.II.2W) 

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ я з ы к о в 

^Курсы изучения разговорного английского языка 
(уровни 0-5) 

/Reward Intcrnativc изучение английского языка 
при помощи компьютера и Интернет 

^Business English мультимедийный курс 
делового английского языка 

/Интенсивный курс изучения английского языка 
по методике И.К). Шехтера 
(эмоционально-смысловой подход) 

/Разговорный немецкий язык 
/Разговорный французский язык 

Дополнительная информации но и м . : 23-12-71, 24-69-10, 
VI. Калинина. 18, каб. 405 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Сергея ПОЛЕТАЕВА 
с днем рождения! 

Счастья тебе, здоровья и успеха. 
Жена, родные. 

ЗАО «МЕТАЛ ЛУРГРЕМ0НТ-1» 
Приглашает на работу (по ремонту оборудова

ния ОАО «ММК») квалифицированные кадры сле
дующих специальностей: 

слесарь-ремонтник; 
электрогазосварщик; 
электросварщик ручной сварки; 
огнеупорщик. 
Заработная плата достойная. Льготное пенсион

ное обеспечение. 

Обращаться: ул . Кирова, 90/1, каб. 28 
с 10.00 до 16.00, среда - неприемный 

день. Т. 24-10-07. 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

Уважаемые 
металлурги! 

Санаторий «Юбилей
ный» реализует льгот
ные путевки на февраль. 
За справками обращать
ся в цеховые комитеты. 
Желаем приятного от
дыха! 

бесплатно получи билет! 

ЕЛАЕМ [МНОГО ОРУ 
справки по тел. 37-52-93 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГОРОД 

Дом отдыха «Березки» 
приглашает всех желающих отдохнуть, интересно провести 
время, покататься на лыжах, отведать кичигинских 
шашлыков. 
К вашим услугам: 

единственный в округе бассейн (25x8), сауна с мини-бассейном, дискотека (по выходным 
дням - ночная), тренажерный зал, мангалы для шашлыков, прокат спортивного инвентаря. 

Проживание - от 380 до 660 рублей в сутки с 3-разовым питанием. 
Детям до 14 лет и группам студентов и учащихся - скидки. 

Заказ и реализация путевок 
по телефонам: 25-55-92, 

2 5 - 5 5 - 9 1 . 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Верочку ШЕРОМОВУ с днем рождения! 
Самой лучшей на свете дочке - бескрайнего моря счас

тья, радости и добра. Любим, целуем. 
Мама, папа, дедушка и бабушка. 

Евдокию Васильевну и Алексея Ивановича 
ЛОКТИОНОВЫХ с 50-летием совместной жизни. 

Пусть не погаснет никогда любви счастливой долька. 
Пусть будет сладко вам всегда, ну а сегодня - «горько»! 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

Абдуллазяна Абдрахмановича ИМАМЕЕВА, Алексея 
Алексеевича КУДРЯВЦЕВА, Габдулбара ЗАРИПОВА, 

Раису Васильевну КУЗНЕЦОВУ, Александра Никитича 
КАШИРИНА, Николая Михайловича СМИРНОВА, 

Марьямбику ГАБДУЛЛАХАТОВУ, Петра 
Константиновича ДИМИТРОВА с днем рождения! 

Пусть будет жизнь у вас счастливой, 
Без огорчений и без бед, 
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило вам на сотню лет! 
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов 

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК». 

Приглашаем жителей 
и гостей города отдохнуть 

в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 
Стоимость проживания (1 день) в доме отдыха: 
корпус в будни -350 руб.; 
корпус в выходные и праздничные дни - 370 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в будни - 450 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в выходные и празд

ничные дни - 470 руб.; 
дача в будни-450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни - 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в выходные и празднич

ные дни -570 руб. 
Приобрести путевки можно 

на срок от 1 д о 12 дней, возможны и другие варианты. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар (дискотека), 

банкетный зал, бильярд, тренажерный зал, кинозал Dolby Digital, 
автомобильная стоянка. 

Дом отдыха «Метизник» организует автобусные маршру
ты до горнолыжной трассы и аквапарка. 

За путевками обращаться: 
Дворец культуры МММЗ, 

пр. Пушкина, 6, отдел социальных программ, 
тел.: (3519) 24-75-78, 25-76-08, 

д/о «Метизник», 
тел. 8-902-891-53-13. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Квартиру. Помогу с разменом. Т.: 35-95-45, 

30-90-40. 
*Срочно полдома. Т. 28-44-97. 
* Комнату по Ржевского, 7, 17,2 кв. м. за 270 

т. р. Т. 8-902-610-85-64. 
КУПЛЮ 

•Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-95-45. 
*Дом. Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-45. 

СДАМ 
"Посуточно. Т.: 40-72-15, 29-77-47. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей балконов евровагонкой, блок-

хаус, настил полов, полки. Т.: 30-38-18,31-90-80, 
8-912-803-21-84. 

*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 
40-70-72. 

* Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 
34-63-40. 

*Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 
31-90-80. 

*Ремонт телевизоров, холодильников, гаран
тия. Т. 35-69-78. 

Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Т. 35-
84-88. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес
платный. Т. 29-63-95. 

*ТВ-антенны. Установка, разводка, сервис. Т. 
22-54-65. 

Т а м а д а . Т. 8-904-974-28-57. 
Т а м а д а , ди-джей, видеосъемки. Т. 49-26-58. 
"Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». Груз

чики, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82. 
•Реальное лечение остеохондроза, сколиоза, 

бронхиальной астмы, детских родовых травм. Ул. 
Гагарина, 33, ком. 202. С 17.00 до 19.00. 

ТРЕБУЕТСЯ 
•Терапевтическому отделению № 3 цеховой 

поликлиники АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
врач-невролог, врач-терапевт. Т. 29-28-29. 

•АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» экономист 
по труду в отдел по организации труда и зара
ботной платы. Т. 29-28-29. 

•Поликлинике № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» хирургическая сестра. Т. 24-16-11. 

РАЗНОЕ 
•Уважаемые выпускники колы № 3 1 ! 18 марта 

отмечается 70-летие школы. Приглашаем вас при
нять участие в подготовке и реализации юбилей
ных мероприятий! Каждый выпускник может 
оказать посильную помощь в проведении на до
стойном уровне праздника любимой школы. Кон
тактный телефон 25-20-83. 

•Учреждение «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» объявляет набор в группу танцев 
- современной хореографии, разных стилей и на
правлений. Возраст от 14 лет. Обращаться каж
дый вторник и четверг сЛ 8.00 до 19.00 по адре
су: ул. Набережная, 7 (спортивный павильон), 
каб. 1,тел.: 37-49-13, 8-902-607-0169. 

Завтра ис
полнится 40 
дней, как нет 
с нами люби
мого, доро
гого дедуш
ки, мужа , 
отца Михаила 
И в а н о в и ч а 
Нестеренко, 
у ч а с т н и к а 

ВОВ, ветерана труда. Память 
о нем живет в наших сердцах. 
Боль утраты не утихнет ни
когда. Помним, любим, скор
бим. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Все, кто знал 
его, помяните. Пусть земля 
тебе будет пухом. 

Жена, дети, внуки, 
правнуки. 

На во-
с е м ь д е с я т 
ч е т в е р т о м 
гоДу ушел из 
жизни Вячес
лав Николае
вич Бухарин. 
Прекрасный 
с е м ь я н и н , 
незаменимый 
муж, отец, дедушка. Ветеран 
Великой Отечественной вой
ны, орденоносец. Веселый, 
общительный, радушный , 
справедливый. Горечь утра
ты невозможно вынести. Ты 
навсегда останешься в наших 
сердцах. 

Жена, дети, внуки, 
родственники, близкие и 

друзья. 

Сегодня исполняется 5 лет, 
как нет с нами любимого отца, 
мужа, деда, брата, дяди Петра 
Павловича Расщепкина. 

Как много сделал ты добра 
за свой короткий век, 

Жаль, что рядом нет тебя, 
родной наш человек. 

В памяти нашей ты оста
нешься навсегда. 

Кто знал Петра - помяните его. 
Семья Расщепкиных, 

племянница, сестра. 

ПИСЬМО в 
РЕДАКЦИЮ 

Большое спасибо коллекти
ву ГОП рудника, 4-й бригаде 
и EO-2 треста «Электротранс
порт», друзьям, близким, род
ным, оказавшим моральную 
црддержку и материальную 
помощь в организации и про
ведении похорон горячо лю
бимого мужа, папы, дедушки 
Павла Маратовича Ярукина. 

Жена, дети, внуки. 

Коллектив бывшего энергоцеха-2 
скорбит по поводу смерти 

ЗЫКОВА 
Алексея Валентиновича 

и выражает соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив управления информации 
и общественных связей ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Сеничеву И.В. по поводу смерти 

двоюродного брата 
ЗЫКОВА 

Алексея Валентиновича. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

Щк шщ о Г Н Н Т П Г П Л Р К ' И Н 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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